
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при  Главе муниципального образования

 « Лиманский район»

1. Общие положения
1.1. Общественный  совет при Главе муниципального образования  «Лиманский

район»  (далее  –  общественный   совет,  Глава  района)  является  совещательным
органом, обеспечивающим взаимодействие граждан, проживающих на территории
Лиманского района,   с  органами местного самоуправления  района в  целях  учета
потребностей  и  интересов  граждан,  защиты   их  прав  и  свобод,  а  также   прав
общественных объединений.

1.2.  Правовую  основу  деятельности  общественного  совета  составляют
Конституция  Российской  Федерации,   федеральные  конституционные  законы,
федеральные  законы,  указы и распоряжения Президента  Российской Федерации,
постановления  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации,   Устав  и
законы  Астраханской  области,  постановления  и  распоряжения  Губернатора
Астраханской области, постановления и распоряжения Правительства Астраханской
области, Устав муниципального образования «Лиманский район», муниципальные
правовые акты , а также настоящее Положение.

2. Основные задачи и функции Общественного совета

2.1. Основными задачами Общественного  совета являются:
- привлечение граждан и общественных объединений к реализации  программы

социально-экономического  развития  муниципального  образования  "Лиманский
район";

- координация всех форм взаимодействия между гражданами, общественными
объединениями и органами местного самоуправления Лиманского района;

- выдвижение  и  поддержка  гражданских  инициатив,  имеющих  районное
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан и общественных объединений;

- разработка  и  внесение  Главе  района  предложений  и  рекомендаций  при
определении приоритетов социально-экономического развития Лиманского  района.

2.2. Основными функциями Общественного совета являются:
- анализ  общественного  мнения по  важнейшим экономическим,  социальным,

политическим, культурным  и другим вопросам развития Лиманского района;
- проведение консультаций с широкими кругами общественности  района  по

проблемам,  имеющим  место  в  экономическом,  социальном,  политическом,
культурном развитии Лиманского района;

- информирование  Главы  района  о  происходящих  на  территории  района
общественно-политических  процессах;  выработка  и  внесение  Главе  района
соответствующих предложений и рекомендаций;

- общественное  обсуждение  проектов  решений,  вносимых  Главой  района  в
Совет муниципального образования «Лиманский район» (далее-Совет);



- проведение  консультаций  с  депутатами  Совета   по  проектам  социально
значимых решений, участие членов общественного совета в заседаниях Совета;

- обсуждение  принятых  Главой  района  нормативных  правовых  актов  по
значимым для населения вопросам;

- информирование  общественных  объединений  и  населения  о  проблемах  и
основных  направлениях  экономической,  социальной  и  культурной  политики
Лиманского района, проводимой Главой района;

- прием граждан в населенных пунктах района с целью выявления гражданских
инициатив;

- внесение  Главе  района  предложений  по  реализации  механизма  учета
общественного  мнения  и  обратной  связи  между  гражданами,  общественными
объединениями и органами местного самоуправления Лиманского района;

- утверждает состав Общественного совета по проведению независимой оценки
качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры  на  территории
Лиманского района.

3. Порядок формирования Общественного совета
3.1.  В  состав  Общественного  совета  на  правах  членов  могут  входить

представители  общественных  объединений  различных  организационно-правовых
форм,  профсоюзов,  национально-культурных  обществ  и  автономий,  религиозных
организаций,  некоммерческих  организаций,  предпринимательских  союзов  и
ассоциаций,  видные  политические,  общественные  деятели,  наиболее  уважаемые
граждане.

3.2.  Состав  членов  Общественного  совета  утверждается  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район».

3.3. Состав совета изменяется один раз в год .

4. Руководящие органы Общественного совета
4.1. Постоянно действующим рабочим органом Общественного совета является

Президиум общественного совета.
4.2. Президиум формируется Общественным советом самостоятельно. В состав

Президиума  по  статусу  входят  председатель  Общественного  совета,  заместитель
председателя Общественного совета.

4.3.   Председатель  Общественного  совета  назначается  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район».  По
представлению  председателя  Общественный  совет  избирает  заместителя
председателя.

4.4.  Деятельность Президиума осуществляется на основе регламента работы,
который разрабатывается Президиумом и утверждается Общественным советом.

4.5.  Президиум  координирует  деятельность  Общественного  совета  в  период
между заседаниями Общественного совета.

4.6.  Для  осуществления  технических функций по обеспечению деятельности
Общественного совета избирается ответственный  секретарь Общественного совета,
который  ведет  делопроизводство,  осуществляет  работу  по  приему  документов  и
материалов, их учет и регистрацию.



4.7.  При  необходимости  Общественный  совет  создает  постоянные  или
временные рабочие группы.  Решения о таких группах принимает Президиум.

5. Порядок работы и прекращение деятельности
Общественного совета

5.1.  Общественный  совет  работает   в  режиме  заседаний,  на  которых
обсуждаются  вопросы,  вносимые  Главой  района,  Президиумом  общественного
совета или по предложению любого члена общественного совета при согласии с ним
не менее одной трети членов общественного совета.

Заседания общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал.
5.2.  Заседания  Общественного  совета  ведет  председатель  Общественного

совета, а в его отсутствие – заместитель председателя.
5.3. Повестка дня заседания Общественного совета формируется не позднее чем

за неделю до заседания, о ней информируются  члены Общественного совета.
5.4.  Решение  принимаются  простым  большинством  голосов  членов

Общественного  совета,  присутствующих на  заседании.  Заседание  Общественного
совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
общественного совета.

5.5.  Заседание  Общественного  совета  оформляется  протоколом,  который
подписывается председательствующим на заседании.

5.6. На заседание Общественного совета могут быть приглашены руководители
и  представители  органов   государственной  власти  и  местного   самоуправления,
общественных и иных структур, эксперты.

5.7.  Мнение  членов  Общественного  совета,  не  согласных  с  мнением
большинства,  могут  излагаться  в  их  особом  мнении,  которое  прилагается  к
протоколу заседания Общественного совета и доводится до сведения Главы  района.

5.8.  Решение  Общественного  совета  направляется  Главе  района,  а  при
необходимости – Совету  и органам местного самоуправления поселений района.

5.9. Глава района  лично или через уполномоченных лиц  информирует членов
Общественного  совета  о  своем  решении  по  принятым  общественным  советом
рекомендациям.

5.10. По вопросам своей деятельности Общественный совет через Президиум
может  запрашивать  и  получать  необходимые  информационные  и  аналитические
материалы  от  органов  местного  самоуправления  района,  пользоваться
информационными  базами  и  банками   данных,  находящимися  в  распоряжении
администрации  района.

5.11.  По  итогам  работы  Общественный  совет  готовит  ежегодный  доклад,
представляемый Главе района.

5.12. Общественный совет прекращает свою  деятельность по решению Главы
района.

Верно:


